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ребятишек с ограниченными воз-
можностями здоровья посетят акте-
ры театра и куклы «Петрушка». Ак-
ция «Добрая сказка входит в дом» 
была организована руководством 
театра еще год назад. 21 ноября 
премьера спектакля «Чудо-зонтик» 
пройдет в трех семьях, где живут та-
кие дети.

- Дети с ограниченными возможностями, к сожалению, 
не могут посещать наши спектакли. А ведь общение с людь-
ми, социализация для них очень важна. Какое-то время эти 
дети были оставлены только на родителей. Как в сказке о 
гадком утенке. Но такое отношение, может быть, позволит 
им стать прекрасными лебедями, может быть, - поясняет 
художественный руководитель театра актера и куклы 
«Петрушка» Галина Коптяева. 

Пока в акции участвуют только семьи, состоящие на уче-
те в реабилитационном центре для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Добрый волшебник». В 
учреждении создано специальное отделение по работе с так 
называемыми невыездными больными. 

- С момента создания нашего отделения (в 2013 году, – 
прим. авт.) реабилитацию смогли пройти более 63 детей. С 
ними работают психологи, социальные педагоги, логопеды. 
Мы также провели большую работу, чтобы все из этих 63 се-
мей подготовились к такому спектаклю. Такие семьи, как 
правило, очень закрытые, ребенок может неправильно от-
реагировать на то, что в его дом придут чужие люди, - рас-
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25
сказала заведующая отделением социального патронажа 
«Служба домашнего визитирования» центра «Добрый вол-
шебник» Елена Смерчинская. 

Приглашенный режиссер из Костромы Михаил Логинов, 
который и поставил этот необычный спектакль, признает-
ся – он не специализируется на таких постановках и для того, 
чтобы все получилось как нельзя лучше, делает свою работу с 
любовью.

- Этот спектакль легко можно показывать и обычным детям. 
Но мы ориентируемся на то, что в квартире, куда мы придем, не 
будет тех стационарных условий. И поэтому, конечно, рискуем в 
какой-то мере. Я сразу снимаю шляпу перед актерами, потому 
что они должны в течение первых нескольких минут наладить 
контакт с одним зрителем. Вот есть театры одного актера, а здесь 
– театр одного зрителя. И это очень серьезный экзамен для них, - 
делится своими мыслями режиссер спектакля «Чудо-зонтик» 
Михаил Логинов. 

Для справки, в Сургуте проживает 1063 ребенка с ограничен-
ными возможностями. Как говорят в департаменте культуры, 
молодежной политики и спорта, с большей частью таких несо-
вершеннолетних работа ведется. 

- Такие детки могут заниматься в детских школах искусств, и 
у них это замечательно получается, судя по дипломам, которые 
они получают на международных конкурсах. Помимо этого, в 
Сургуте пять библиотек готовы работать с детьми на дому. И ко-
нечно, сейчас в городе проходит проект «Рельефы цвета», ко-
торый, конечно, пользуется большой популярность среди под-
ростков и детей с ограниченными возможностями, - добавила 
директор департамента культуры, молодежной политики 
и спорта Галина Грищенкова. 

Более 800 сургутян – взрослых и маленьких – с травмами раз-
личной степени тяжести обратились за медпомощью в сургут-
ские травмпункты только в первую неделю ноября после резкого 
похолодания. Как констатируют медики, причиной большинства 
травм стал гололед. Несмотря на то, что в течение прошедшей не-
дели коммунальные службы отчасти исправили ситуацию на тро-
туарах, количество обращений в Сургутскую окружную травмато-
логическую больницу уменьшилось незначительно – до восьми-
десяти обращений в день. 

Впрочем, сами травматологи ситуацию критичной не считают. 
- Это сезонное явление, которое наши специалисты наблю-

дают каждый год и к которому готовы, - пояснила «СТ» пресс-
секретарь Сургутского травмцентра Ирина Цхададзе. 

А прохожие 
все падали…

На очередном заседании суда по делу об убийстве Хуснуллина 
судья Нагорный принял отвод, как того потребовал на прошлом 
слушании адвокат семьи потерпевшего Рашит Хатипов. 

Требование объясняется тем, что судья отпустил под подписку 
о невыезде подозреваемого Мохирева. После известия о том, что 
в деле поменяется судья, обвиняемые не упустили возможности 
высказаться. Основная просьба заключенных – оставить прежне-
го судью. Также обвиняемые в очередной раз попросили не под-
нимать общественный резонанс, так как у них есть родственни-
ки и дети, которым неприятны новости из зала суда. Адвокат Хус-
нуллиных Рашит Хатипов запросил к суду, чтобы подозреваемого 
Мохирева вновь поместили в следственный изолятор.

Смена состава

Завтра, в заключительный день XIII специализированной турист-
ской выставки-ярмарки «ЮграТур-2014» состоится презентация от-
четной фотовыставки фотокорреспондента газеты «Сургутская 
трибуна» Александра Онопы - «Урал Полярный. Гора Народная» . 

В экспозиции будет представлено двадцать работ, которые на-
помнят гостям и участникам выставки-ярмарки о проходившей 
летом этого года I югорской туристической экспедиции «Народная 
2014». В рамках этого тура более пятисот жителей Югры во главе 
с губернатором округа Натальей Комаровой совершили восхожде-
ние на самую высшую точку Полярного Урала – гору Народную. 

- Подготовка к экспедиции, само восхождение и общение с пред-
ставителями туристского сообщества позволило мне переосмыслить 
само понятие туризма. А также воочию увидеть богатый, красивый 
и разнообразный Югорский край, – рассказал в преддверии откры-
тия экспозиции Александр Онопа.

Показать Югру 
в картинках

Дарья СУЕТИНА

В галерее «Стерх» в рамках 
проекта «Рельефы цвета» от-
крылись две удивительные вы-
ставки: «Лес: от рождения до 
смерти» и «Вечная иллюзия». 
Как и все предыдущие экспо-
зиции, они поразили сургу-
тян своей, казалось бы, жи-
вой энергией. 

«Лес: от рождения 
до смерти»

Корреспондент «СТ» слов-
но очутилась в живом лесу: 
вокруг ветки, грибы, стволы 
деревьев… Причем последние 
подвешены к потолку и рас-
полагаются совершенно без 
подписей. Определить, какое 
же это дерево, можно лишь по 
самому стволу. Как рассказа-
ли сотрудники заповедника 
«Юганский», которому при-
надлежит львиная доля экс-
понатов, это сделано наме-
ренно. 

- На выставке представлена 
классическая природа сосед-
них лесов. Люди должны знать 
место, где они живут. Поэтому 
основная задача здесь как раз 
направлена на то, чтобы повы-
сить грамотность населения, 
- рассказала ведущий специ-
алист отдела экологическо-
го просвещения и познания 
туризма ГПЗ «Юганский» Гу-
зель Шарипова. 

Больше всего привлекает 
внимание спил сибирской со-
сны в центре зала. 

- По этому спилу можно са-
мим проследить всю жизнь 
дерева: страдало ли оно от 
пожаров, была ли засуха, да и 
сколько ему вообще лет, - рас-
сказала Гузель Шарипова.

Корреспондент «СТ» вполне 
удачно справилась с этой зада-
чей, а вот удастся ли это вам – 
проверьте сами.

«Вечная иллюзия»
Параллельно «лесу» во вто-

ром зале галереи открылась 
другая масштабная выстав-
ка - полная противополож-
ность первой «Вечная иллю-
зия». Автором ее является 
опытнейший мастер, участ-
ник многих российских фе-
стивалей парковых скуль-
птур Александр Иванов. 
На подиумах расположились 
скульптуры из стали, мра-
мора, дерева. Здесь можно 
увидеть авторское видение 
«Мухи-Цокотухи», «Жертв ре-
прессий», «Русского Apple». 
Последний особенно впечат-
лил гостя выставки - предсе-
дателя региональной обще-
ственной организации ин-
валидов по зрению «Тифло-
путь» Сергея Филатова. Он 
был в полном восторге. 

В коллекции у Александра 
Иванова более двухсот экспо-
натов. Он занимается изго-
товлением скульптур для го-
рода, участвует в различных 
конкурсах и занимает первые 

места. На выставке он также 
дает пару уроков, как, к при-
меру, из скучной кухни сде-
лать произведение искусства. 

У каждой фигуры своя 
история. К примеру, в экспо-
нате «Жертвоприношение» 
представлен типичный муж-
ской взгляд на женитьбу:

- Идея заключается в сле-
дующем: мужчина, который 
здесь изображен, был свобо-
ден, не женат. Ему было хо-
рошо, он встречался с друзья-
ми, и ничего, как говорится, 
не предвещало беды. Но тут 
ему приносят жертву – жен-
щину. Жену. Поэтому он сто-
ит, смотрит вверх и спраши-
вает: «Зачем мне это? Зачем 
мне нужна эта жертва, мне и 
так было хорошо», - смеется 
скульптор.

Каждая скульптура не-
сет свою «стальную» жизнь, в 
каждой из них можно рассмо-
треть свою историю. Пожа-
луй, говорить об этом можно 
еще долго, но, как говорится, 
лучше один раз это увидеть, 
чем сто раз услышать. 

«Русский Apple» впечатлил даже 
председателя региональной общественной 
организации инвалидов по зрению 
«Тифлопуть» Сергея Филатова

Фото
 Александра 
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